


Рабочая программа по предмету «Родной русский язык» разработана в соответствии с 
нормативно-правовыми документами: 
1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 3 
августа 2018 года № 317 – ФЗ);   

2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации» от 06 октября 2009 № 373 (с изменениями и дополнениями от 26 ноября 
2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 
2015 г.);  

3. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 
«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность»; 

4. Приказ Минпросвещения России № 766 от 23.12.2020 года «О внесении изменений в 
Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, утверждённый Министерством 
просвещения РФ от 20 мая 2020 года № 254». 

5. Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 
образования г. Певек» (утверждён постановлением Администрации городского округа 
Певек от 18.01.2021 г. № 7); 

6. Учебным планом МБОУ Центр образования г.Певек на 2021-2022 уч. год с учетом 
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 
СанПиН 2.3/2.4.3590-2О «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения»; 

7. Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ Центр 
образования г.Певек, утвержденной приказом от директора от 29.04.2020 г. № 02-
02/292.  

8. Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 
отдельным учебным предметам, курсам, в том числе внеурочной деятельности МБОУ 
Центр образования г.Певек, утвержденным приказом директора от 05.05.2018 г. № 02-
02/320. 

 
Целями изучения родного русского языка в начальной школе являются:  
 создание на практике условий для развития речевых умений и интереса к 

говорению на родном русском языке;  
 расширение языкового образовательного пространства учащихся начальных 

классов;  
 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и «чувства 
языка»;  
 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты;  
 пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления 

совершенствовать свою речь;  
 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как 

явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства 



получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения 
морально-этических норм, принятых обществе;  
 осознание эстетической ценности родного языка развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 
самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и 
универсальными учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, 
планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить 
библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию из 
лингвистических словарей различных типов и других источников, включая СМИ и 
Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.);  
 развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой устной речи, видами 
речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, 
нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного и запаса; 
расширение объема используемых в речи грамматических средств; совершенствование 
способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого 
общения в учебной деятельности и повседневной жизни.  
Задачи:  
 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  
 овладение умениями правильно читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и повествования небольшого объема;  
 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 
познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 
Рабочая программа адресована обучающимся общеобразовательного 2 «Б» класса МБОУ 
«Центр образования г.Певек». 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ПО РОДНОМУ 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Личностные 
У учащихся будут сформированы: 
 понимание важности нового социального статуса «ученик»; 
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе и 

принятие образа «хорошего ученика», как активного участника процесса обучения; 
 понимание нравственных норм, закреплённых в языке народа (на уровне, 

соответствующем возрасту); 
 адекватное восприятие содержательной оценки своей работы учителем; 
 осознание языка как основного средства общения людей. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 
 восприятия русского языка как основной, главной части культуры русского народа, 

культуры России; 
 осознания своей принадлежности народу, стране, чувства уважения к традициям, 

истории своего народа, своей семьи; 
 познавательной мотивации, интереса к русскому языку как к родному; 
 осознания слова, как средства языка, богатства и разнообразия слов и их значений в 

русском языке; внимания к мелодичности народной звучащей речи; 
 понимания здоровьесберегающих аспектов жизни (режим дня, зарядка физическая 

и умственная, добрые отношения с природой, с людьми). 
Метапредметные 

Регулятивные 



Обучающиеся научатся: 
 организовывать своё рабочее место под руководством учителя; 
 осуществлять контроль, используя способ сличения своей работы с заданным 

эталоном; 
 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом), находить и исправлять ошибки, допущенные в словах 
(в специальных заданиях); 
 в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
 понимать цель выполняемых действий; 
 оценивать правильность выполнения задания; 
 в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что ещё неизвестно. 
Познавательные 

Учащиеся научатся: 
 ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура текста, рубрики, 

словарь, содержание); 
 понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника (под руководством учителя); 
 моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 
 использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, 

сравнение, классификацию, обобщение) на языковом материале. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
учебных заданий, используя справочные материалы учебника; 
 использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых 

задач; 
 выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 
 отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 
 выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 
 участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 
 соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. 
Обучающиеся получать возможность научиться: 

 выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 
 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать. 

Предметные 
Изучение предмета «Русский родной язык» во 2-м классе обеспечит достижение 
предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования.  
Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 
начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков 
в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. В конце второго года изучения 
курса русского родного языка в начальной школе обучающийся научится:  
 при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»: 

распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (одежда, еда, 
домашняя утварь, детские забавы, игры, игрушки), понимать значение устаревших слов по 
указанной тематике; использовать словарные статьи учебного пособия для определения 



лексического значения слова; понимать значение русских пословиц и поговорок, 
связанных с изученными темами; понимать значения фразеологических оборотов, 
связанных с изученными темами; осознавать уместность их употребления в современных 
ситуациях речевого общения;  
 при реализации содержательной линии «Язык в действии»: произносить слова с 

правильным ударением (в рамках изученного); осознавать смыслоразличительную роль 
ударения; проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; пользоваться 
учебными толковыми словарями для определения лексического значения слова; 
пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов;  
 при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: различать 

этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; владеть 
правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; использовать 
коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, похвала, просьба, 
извинение, поздравление; использовать в речи языковые средства для свободного 
выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения; владеть 
различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных текстов об 
истории языка и о культуре русского народа; анализировать информацию прочитанного и 
прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных; выделять наиболее 
существенные факты; устанавливать логическую связь между фактами; создавать тексты-
инструкции с опорой на предложенный текст; создавать тексты-повествования о 
посещении музеев, об участии в народных праздника 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
 
Изучение предметной области «Родной язык» должно обеспечивать: 
 воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, 

включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление 
красоты и величия русского языка; 
 приобщение к литературному наследию русского народа; 
 обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 
 расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 
разных функционально-смысловых типов и жанров. 
Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального 
общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и 
навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 
1.Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 
 осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 
 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 
 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 
 распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, 
обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика); 
 понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения 

эпитетов и сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного 
народного творчества и произведениях детской художественной литературы; правильное 
уместное употребление эпитетов и сравнений в речи; 
 понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное 
употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 



 понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; 
правильное их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках 
изученного); 
 понимание значений устаревших слов с национал1ьно-культурным компонентом (в 

рамках изученного). 
2.Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта 
использования языковых норм в речевой практике: 
 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка 

для культурного человека; 
 соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 
 соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); 
 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на 
родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 
соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 
русского литературного языка: 
 произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 
 осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 
языка: 
 выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 
 проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 
 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 
 редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с 

целью более точной передачи смысла; 
соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 
языка: 
 употребление отдельных грамматических форм имен существительных: 

словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных; 
 употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего 

и будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у 
которых нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 
 выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, 

связанных с нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного 
в числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде 
(если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 
 редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного 
русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 
 соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 
 соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

совершенствование умений пользоваться словарями: 
 использование учебных толковых словарей для определения лексического значения 

слова, для уточнения нормы формообразования; 
 использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов 

и антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста; 
 использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 



 использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование 
учебных этимологических словарей для уточнения происхождения слова; 
 использование орфографических словарей для определения нормативного 

написания слов; 
3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 
(говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета: 
 владение различными приемами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 
 владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 
 чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. 
п.), определение языковых особенностей текстов; 
 умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отделять главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; 
устанавливать логическую связь между фактами; 
 умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 
составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка 
текста; владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 
 умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: 

пересказ с изменением лица; 
 уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 
 уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение 

диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 
 умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 
 создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации; 
 создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о 

путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, 
связанных с народными промыслами); 
 создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление 

сообщения в письменной форме и представление его в устной форме; 
 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 
 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 
соблюдение основных норм русского речевого этикета: 
 соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого 

этикета; 
 различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ РУССКИЙ ЯЗЫК» 
В соответствии с учебным планом МБОУ «Центр образования г.Певек» русский родной 
язык во 2 классе изучается в образовательной области «Родной язык и литературное 
чтение на родном языке» в объеме 0,5 часа в неделю. Общий объём учебного времени 
составляет 17 часов. 

 
 



№ Тема, раздел Содержание 
1.  Русский язык прошлое и настоящее. По одёжке встречают. Слова, называющие 

то, во что раньше одевались дети 
(например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, 
сарафан, рубаха, лапти). 
 
Ржаной хлебушко калачу дедушка. Если 
хорошие щи так другой пищи не ищи. 
Каша-кормилица наша. 
 Слова, называющие то, что ели в старину 
(например, тюря, полба, каша, щи, 
похлебка, бублик, коврижка, ватрушка), 
какие из них сохранились до наших дней 
Любишь кататься, люби и саночки возить. 
Делу время потехе час. Слова, называющие 
игры, забавы,игрушки (например, городки, 
салочки, салазки, санки, волчок, свистулька) 
В решете воду не удержишь. Слова, 
называющие домашнюю утварь и орудия 
труда (например, ухват, ушат, ступа, 
плошка, крынка, ковш, решето, веретено, 
серп, коса, плуг) 
Самовар кипит, уходить не велит. 
Пословицы и поговорки, фразеологизмы 
возникновение которых связано с 
предметами и явлениями традиционного 
русского быта (например, каши не сваришь, 
ни за какие коврижки). 
 

2.  Язык в действии. Помогает ли ударение различать слова. 
Для чего нужны синонимы? Формирование 
понятия «синонимы». 
Для чего нужны антонимы? Формирование 
понятия «антонимы». 
Как появились пословицы и 
фразеологизмы? 
Как можно объяснить значения слова? 
Встречается ли в сказках необычное 
ударение? 

3.  Секреты речи и текста. Текст. Тема и главная мысль текста. Части 
текста. Заголовок. Красная строка в тексте. 
 Диалог и монолог. Пунктуационное 
оформление диалогической речи и 
соответствующая ему интонационная 
окраска устного диалога. 
Учимся вести диалог. Составляем 
развёрнутое толкование значения слова. 
Устанавливаем связь предложений в тексте. 
Создаем тексты- инструкции и тексты 
повествования. 
 



4.    
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
№ 
п/п 

Наименование темы урока Количество 
часов 

1.  По одёжке встречают. 1 
2.  Ржаной хлебушко калачу дедушка. 1 
3.  Если хорошие щи так другой пищи не ищи. Каша-кормилица наша. 1 
4.  Любишь кататься, люби и саночки возить. 1 
5.  Делу время потехе час. 1 
6.  В решете воду не удержишь. 1 
7.  Самовар кипит, уходить не велит. 1 
8.  Помогает ли ударение различать слова. 1 
9.  Для чего нужны синонимы? 2 
10.  Для чего нужны антонимы? 1 
11.  Как появились пословицы и фразеологизмы? 1 
12.  Как можно объяснить значения слова? 1 
13.  Встречается ли в сказках необычное ударение? 1 
14.  Учимся вести диалог. 1 
15.  Учимся вести диалог. 1 
16.  Составляем развёрнутое толкование значения слова. 1 
17.  Создаем тексты- инструкции и тексты повествования.  
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